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            Почвообработка — весьма  распространенный и в значительной   мере  

определяющий состояние плодородного слоя земной поверхности, род 

человеческой деятельности. Однако теоретические основы ее до сих пор  

полностью не  разработаны /1/. Процесс деформации почвы, названный более 

века назад основоположником земледельческой механикиВ.П.Горячкиным  

«камнем преткновения» для всякого теоретического  исследования, является 

таковым и в настоящее время. В то же время развитие фундаментальных 

исследований по теории деформации и разрушения морфологической 

структуры почвы (потери сплошности)  - важная народнохозяйственная задача 

/2/. Решение этой задачи является непременным шагом к изучению сущности 

сопротивления почвы деформации  и потери сплошноси еѐ, а также главным 

фактором разрешения противоречия между увеличением производительности 

труда и снижением энергетических  затрат, связанных с увеличением рабочих 

скоростей почвообрабатывающих агрегатов. 

          Рабочие органы плуга,культиватора, бороны и других 

почвообрабатывающих машин и орудий воздействуют на почву непрерывным 

давлением и, что весьма существенно отличает данный процесс от аналогичных 

в других отраслях народного хозяйства, с постоянной скоростью передачи 

деформирующей энергии. Под силовым воздействием внутри почвы происходят 

изменения: расстояния между частицами твердой фракции и почвенными  

агрегатами и их относительного положения ,то есть еѐ деформация. В это время 

частицы  

почвы из первоначальных положений равновесия переходят в новые. Этому 

препятствуют 

силы, обусловленные упругостью скелета и межчастичными связями .вязким   ( 

ньютоновым) 

и сухим  ( кулоновым)   трением. Вследствие этого в деформированной почве 

возникают вну 

тренние  силы,обусловливающие сопротивление почвы разрушению. При 



равенстве внешнихи внутренних сил почва находится в состоянии напряженно-

деформированного равновесия. 

В момент превышения внешних деформирующих напряжений над внутренними 

силами про- 

исходит разрушение морфологической структуры и почва.теряет сплошность : 

разрушается 

на агрономически ценные фракции. 

        Внешне разрушение почвы проявляется двояко :1)  пласт 

почвы,отделенный от  массивапревращается в сыпучее тело и распадается на 

несвязанные между собой фракции различных форм и размеров — хрупкое 

разрушение ;  2 ) пласт почвы отделяется от массива  

в виде сплошной ленты без видимых внешне следов деления на фракции — 

пластическое  

разрушение.  Причина двойственного характера разрушения одного и того же 

типа почвы обусловливается еѐ состоянием, способом и режимом приложения 

нагрузки. Смысл механического процесса разрушения вытекает из следующих 

физических представлений. 

        Напряжения сжатия,являясь результатом давления рабочих органов,сами 

по себе не мо- 

гут привести почву к разрушению. Поэтому разрушение почвы возможно лишь 

тогда,когдав процессе развития напряженно-деформированного состояния  

сжимающие напряжения трансформируются либо в касательные напряжения , 

либо под действием нормальныхнапряженийтрансформируются в поперечные 

удлиннения. Превалирование в напряженном состоянии тех или иных 

напряжений предопределяет определенный вид разрушения почвы, 

характеризуя тем самым прочностные или деформационные еѐ свойства. 

       Почва ,  как и грунт,  рассматривается  как природное дисперсное тело, 

состоящее из отдельных мелких и  мельчайших минеральных частиц, которые 

не связаны между собой или  

связаны так, что прочность связей во много раз меньше прочности материала 

самих частиц. 

        Внешняя нагрузка, нагрузка со стороны рабочих органов, воспринимается 

в почве твердыми минеральными частицами и передается от одной частицы к 

другой через точки их контакта. 

Поэтому сжимающие нормальные или касательные  напряжения передаются на 

массив твер- 

дых частиц, участвующих в сопротивлении, не сразу (как в сплошных телах), а 

через   опре - 

деленное время.Следующей особенностью применения классической теории 

напряжений к 

почвам является недостаточность законов и закономерностей теоретической 

механики, рас- 

сматривающей  твердые недеформируемые тела, в исследованиях процессов 

деформации 

почвы. Поэтому законы и закономерности, устанавливаемые только 



теоретической механикой для решения задач почвообработки являются 

необходимыми, но недостаточными.В решении задач механики почв решающее 

значение, кроме величины прикладываемой  наг- 

рузки, имеет количественное соотношение деформирующей энергии, 

поступающей в почву   

 в результате действия внешней нагрузки, и способности почвы реализовать еѐ в 

качестве необратимой  рассеивающей энергии, идущей на релаксацию и 

течение. На практике этот 

фактор реализуется в двух граничных (наименьший и наибольший) вариантах: 

 

                               - если поступление  деформирующей энергии в почву идет в 

таком режиме,                   при котором скорость деформации, обусловленная 

скоростью распространения упругой энергии в почве, меньше или равна 

скорости релаксации упругих напряжений, то почва  испытывает в основном 

деформации ползучести:  хрупкого разрушения сдвигом или отрывом не 

произойдет; почвенные частицы и их агрегаты займут другие пространственные 

положения на новом более высоком или более низком энергетическом уровне; 

 

 

 

       - если поступление деформирующей энергии в почву в единицу времени 

превышает интенсивность развития деформации в почве, то в ней образуются 

избытки упругой энергии, приводящие почву к хрупкому разрушению. 

. 

        Второй вариант наиболее сложный и соответствует быстрому сжатию 

почвы, т. е  работе почвообрабатывающих машин на высоких скоростях 

движения, превышающих 5 - 7 км/час. Поэтому этот вариант и является целью 

исследований данной статьи. 

        Вполне очевидно, что в первое мгновение взаимодействия штампа                                                                                                                                      

(рабочего органа), передающего внешнюю нагрузку, и почвы сжимающие 

напряжения действуют на поверхностные частицы, расположенные 

непосредственно в точках контакта с плоскостью нагрузки. Затем  эти частицы, 

смещаясь, оказывают воздействие на соседние. По мере продвижения рабочего 

(штампа) в сопротивление почвы включаются все больше и больше твердых 

частиц. В итоге, в сопротивлении почвы участвуют упругие и вязкие силы 

скелета почвы и воды и/или воздуха, удаляемых из дрен в процессе уплотнения 

почвы. 

В этой связи общее сопротивление почвы перемещению штампа складывается 

из затрат на упругую (обратимая ) и на пластическую  (необратимая) 

деформацию частей. С увеличением количества твердых частиц, участвующих в 

сопротивлении перемещению штампа, движущегося с постоянной скоростью, 

сопротивление почвы деформации возрастает. Возрастает   и их общая 

кинетическая энергия. 

       На определенном этапе уплотнения почвы число твердых частиц, 

принимающих на себя нагрузку со стороны штампа, достигнет для данного 



количества внешней нагрузки максимума. Процесс  перераспределения 

нагрузки от штампа к почве на определенное мгно вение стабилизируется.К 

этому моменту в восприятии  нагрузки участвует максимальное   

 количество твердых почвенных  частиц.  Уплотнение  деформируемой   почвы, 

вызванное относительным перемещением твердых частиц и прониканием в 

промежутки между ними, заканчивается. Кинетическая энергия частиц 

преобразуется в их упругую потенциальную энергию. Упругая потенциальная 

энергия в рассматриваемом процессе достигаетвозможного, обусловливаемого 

физическими свойствами почвы максимума. Она как бы запирается между 

штампом и окружающим уплотненный слой почвы почвенным массивом.В 

совокупности с затратами деформирующей энергии на необратимую 

пластическую деформацию упругая потенциальная энергия составляет в 

рассматриваемый момент напряженно-деформируемого состояния общее 

сопротивление почвы деформации (точка А  на    кривой рис. 1).  

 

 

          Рис.1. Гипотетическая диаграмма напряжение — деформация сжатия 

почвы       

 

Как следует из механики грунтов, данная точка А является первой характерной 

точкой диаграммы напряжение-деформация при сжатии дисперсных тел /4,5. 

Кроме того, точка А участка О-А диаграммы соответствует пределу упругости 

деформируемого тела. 

       В реологии, разделе механики грунтов, участок О-А принято считать 

начальной (условно-мгновенной) деформацией грунтов и почв, а напряжение σ 

кр, соответствующее деформации Υкр , критическим. Несмотря  на то, что 

участок О-А диаграммы не прямая, а кривая линия выпуклостью к оси 

напряжений, грунты и почвы в механике грунтов рассматривается как линейно-

деформируемые  тела и их поведение под нагрузкой в пределах  начальной 

деформации аппроксимируется поведением модели тела Гука:  

 

σкр = ĢҮ,                                                         (1) 

,где   Ү  - величина относительной  деформации;    Ģ — модуль упругости 

почвы. 



 

       Принятое допущение о линейной зависимости между общими 

(упругопластическими) деформациями и напряжениями при достижении 

нагрузкой значения σкр вполне достаточно для практических целей механики 

грунтов, но совершенно не пригодно для механики почв  как с теоретической, 

так и практической целей, поскольку не дает предельного значения  

необходимых затрат энергии на разрушение почвы, а главное не вскрывает 

сущности  функциональной зависимости энергозатрат от типа и состояния 

почвы и скорости приложения нагрузки (скорости движения 

почвообрабатывающего орудия). Данное заключение основывается на 

следующих заключениях:  1) принятое допущение послужило   определенным 

тормозом в развитии теоретических исследований процесса разрушения почвы, 

т.е. стадии затухающей ползучести (участок АВ), являющейся переходной 

стадией от начальной деформации (участок ОА) к стадии прогрессирующего 

(разрушительного)  течения (участок ВС кривой деформация — 

напряжения).Поэтому эта стадия — стадия неустановившегося течения, из — за 

сложности экспериментального исследования, изучена крайне недостаточно; 

надежных данных о характере функций, аппроксимирующих процесс нет /5,6/; 

2) свойства модели Гука отражают только деформационные  характеристики 

дисперсной среды, а внутреннее трение игнорируется, тогда как почва  

продолжает работать (сопротивляться разрушению) и после предела упругости 

не разрушаясь и внутреннее трение оказывает в этом процессе существенное 

значение. 

         В то же время информация о том , что начальная ,условно мгновенная 

деформация складывается (4,5) из упругой (обратимой)  и пластической 

(необратимой) частей является как бы  воротами в среду познания дальнейшего 

развития процесса деформации. Эта информация свидетельствует о 

двойственном направлении затрат деформирующей энергии: на накопление 

упругой (обратимой) потенциальной энергии (участок О -1) и на компенсацию 

диссипации энергии деформации — релаксацию и внутреннее сухое (кулоново) 

и вязкое (ньютоново) трение — (участок 1- А). Последнее подтверждает 

реальность наших представлений о напряженном состоянии почвы в точке А, 

изложенном выше. 

         В практическом отношении механике почв важно знать не критическую, а 

предельную нагрузку σпр, соответствующую точке С на рисунке 1 и 

приводящую почву к состоянию  потери прочности и распаду на несвязанные 

между собой фракции, независимо от величины деформации. В механике 

грунтов участок кривой ВС зависимости сопротивления почвы от величины 

деформации (рис.1), выражающий предельное состояние дисперсного тела, 

аппроксимируют моделью тела  Мора — Кулона: 

 

σпр = С + ƒδ,                                                                                (2) 

где  С — параметр, характеризующий сцепление  почвенных частиц и их 

агрегатов;     δ-нормальное  давление отделяемого пласта почвы на поверхность 

разрушения; ƒ — коэффициент внутреннего трения почвы. 



        Из аналитической модели тела Мора — Кулона следует, что его свойства, а 

значит и почвы в целом, отображаются только прочностными характеристиками 

и величиной внутреннего сухого (кулонова ) трения. Эти свойства, как и 

свойства тела Гука, не отражают величину скорости приложения нагрузки и 

скорости деформации почвы. Вместе с тем эти характеристики, отображая 

конечный этап деформации тела, ни в какой степени не связаны с 

деформационными характеристиками, хотя те и другие вызываются одними и 

теми силами взаимодействия частиц между собой и дисперсной средой почвы; 

обусловливаются одними и теми же свойствами деформируемого тела, причем 

прочностные характеристики являются развитием деформационных. 

        Несмотря на отсутствие механической (реологической) и энергетической 

связей между рассмотренными моделями тел, отображаемые ими свойства 

являются начальным и конечным состоянием деформированного тела. На этом 

основании они вполне могут служить ориентирами для разработки единой 

функциональной зависимости между основными факторами, 

характеризующими процесс деформации и распада почвы на фракции. Для 

этого необходимо исследовать стадию незатухающей ползучести на основе 

кинематического анализа  уплотнения почвы и учета таких еѐ фундаментальных 

свойств как релаксация упругих напряжений (Максвелл) и упругого 

последействия (Кельвин). Действительно, участок АВ диаграммы напряжение 

— деформация сжатия есть то звено, которое связывает деформационные и 

прочностные характеристики и исследование которого позволит синтезировать 

из двух известных (модели тел Гука и Кулона). 

        Согласно /3,4,5,/ точка А завершения начальной деформации выделена как 

первая характерная точка диаграммы напряжение — деформация. В этой точке 

заканчивается фаза уплотнения дискретного тела и начинается фаза локальных 

сдвигов Внешне фаза локальных сдвигов проявляется формированием впереди 

штампа уплотненного почвенного тела — ядра копьевидно — треугольной  

формы /3/ или почвенного клина /1/. На диаграмме начало стадии 

неустановившейся ползучести отображается весьма заметным падением 

интенсивности роста напряжения относительно увеличения деформации. 

Создается впечатление ослабления сопротивления почвы или появления 

дополнительного источника деформирующей энергии. В действительности оба 

предположения не верны: истинная причина будет открыта ниже при раскрытии 

физической стороны сущности неустановившейся ползучести, исходя из 

представления о кинетической природе деформирования. 

           Выше было отмечено, что напряженное состояние почвы при нагрузке, 

соответствующей пределу упругости (точка А), характеризуется образованием у 

рабочей плоскости штампа уплотненного со всех сторон 

упругопластическисжатого слоя почвы .В этом слое почвы «заперта» 

накопленная упругая потенциальная энергия, способная в  любой момент 

высвободиться и совершить определенную работу. В этот момент величина 

накопленной энергии естественно меньше или равна сопротивлению 

окружающего уплотненный слой массива почвы. Если в этот момент 

остановить штамп, не сняв с него нагрузку, то система штамп — почва будет 



находиться в равновесии. В случае снятия со  штампа нагрузки он остановится 

и под действием упругих сил, исходящих из уплотненного слоя почвы, начнет 

движение назад. Если же штамп будет продолжать движение, как это следует в 

реальных условиях, то накопленная упругая потенциальная энергия, преодолев 

с помощью штампа сопротивление почвы, устремляется вглубь почвы.                                                           

Здесь  важно  заметить,что по мере движения штампа вперед со скоростью  V,   

упругая  волна потенциальных сил распространяется также вперед,но со 

скоростью С распространения упругих волн в почве. Еѐ значение естественно 

во много  раз  больше значения скорости V, т.е. С >>V.         

       Распространяясь со скоростью   С , упругая волна теряет скорость и силу на 

необратимую перестройку структуры почвы. При этом по локальным 

площадкам сдвига и отрыва частиц их расположение и ориентация становятся 

такими, что разрушение требует меньшего усилия. Эта деформация — 

деформация   как бы расслабления почвы  -распространяется в почве со 

скоростью  Ω = λС, где   λ — коэффициент, зависящий от типа и состояния 

почвы; его значение всегда меньше единицы. Расходуемая часть энергии на 

расслабление почвы представляет собой в рассматриваемом случае очевидно 

энергию активации. 

       С момента высвобождения упругой потенциальной энергии дальнейшее 

развитие деформации определяется соотношением скоростей движения штампа 

и распространения деформации расслабления почвы. С этой точки зрения 

рассмотрим два варианта развития явления: 1)  V  ≤  Ω   и 2) V > Ω. Физическая 

реализация этих вариантов изложена в первой части данной статьи. Из еѐ сути 

следует, что в первом варианте рассматриваемых скоростей вся поступающая 

извне деформирующая энергия успевает расходоваться на деформацию 

расслабления почвы и накопления упругой энергии не происходит. Она 

полностью расходуется на релаксацию и внутреннюю перестройку структуры 

(ползучесть). Во втором варианте поступающая деформирующая энергия 

расходоваться полностью не успевает и в уплотненном слое почвы образуются 

еѐ излишки. Из формулы второго варианта очевидна прямая пропорциональная 

зависимость увеличения накопленной упругой потенциальной энергии с 

увеличением скорости приложения нагрузки (скорости движения рабочего 

органа).При достижении избытка упругой энергии значения, превышающего в 2 

раза еѐ значения для пластического разрушения, почва по Гриффитцу /1/ 

разрушается хрупко. 

       Процесс высвобождения и работы упругой потенциальной энергии, 

накопленной за время начальной деформации, есть ни что иное,  как явление 

упругого последействия — одного из основных, как и явление релаксации) 

свойств сложного реологического тела. По аналогии с металлами, упругое 

последействие в почве возникает при определенной влажности почвы и 

напряжениях, выше некоторой величины, определенного  для каждого типа 

почвы и состояния /6/. 

       Высвобожденная упругая потенциальная энергия, распространяясь 

автономно со скоростью распространения упругой волны в почве, 



преобразуется в кинетическую энергию движения (перемещения почвенных 

частиц и агрегатов). Перемещающиеся частицы расходуют упругую энергию, 

попадая в пустоты и трещины, на вытеснение из пор воды и воздуха и на 

преодоление сопротивления при переходе с одного энергетического уровня 

равновесия на другой, более высокий уровень.Их перемещения впереди штампа 

происходят не хаотично, а направленно, по закону действия коэффициента 

Пуассона. В результате почти мгновенно со скоростью затухания упругой волны 

образуется упруго-пластично напряженный объем почвы с клинообразной 

формой поперечного сечения (упругое ядро; почвенный клин).    

      Перемещение частиц почвы и их агрегатов вперед и в стороны при первом 

варианте соотношения скоростей движения штампа и распространения 

расслабляющей деформации затухают при полной потере кинетической 

энергии, во втором — при образовании поверхности почвенного клина с 

сопротивлением, превышающем или равном значению кинетической энергии 

частиц В этой ситуации передача упругой энергии за пределы почвенного клина 

прекращаются: происходит наращивание избытка упругой энергии внутри 

почвенного клина. Образовавшийся избыток упругой энергии отражается от 

внутренней   поверхности  клина как от непреодолимой неподвижной преграды 

и возвращается навстречу движущемуся штампу, создавая помехи в его 

передвижении: создаются условия колебательного характера в действиях 

деформирующих напряжений. 

        Прекращение передачи упругой энергии за пределы контура почвенного 

клина, что возможно лишь при невозможности перемещения твердых частиц 

(кроме воды и воздуха) за его пределы. Последнее дает основание предполагать 

об образовании поверхности  почвенного клина из твердых почвенных частиц, 

расположенных базисными плоскостями параллельно образующей почвенного 

клина. Внутри же контура почвенного  клина частицы почвы  базисными 

плоскостями устанавливаются нормально действию сжимающих напряжений. 

       Работа штампа при перемещении от точки А к точке Б с момента 

высвобождения упругой потенциальной энергии заключается в уплотнении 

почвы внутри почвенного клина. Поскольку почва внутри клина расслаблена, 

затраты энергии со стороны штампа  снижаются, что дает снижение  

интенсивности роста напряжения относительно увеличения деформации: 

радиус кривизны участка АВ кривой диаграммы напряжение — деформация 

сжатия почвы увеличивается. 

       Уплотнение почвы внутри почвенного клина (формирование уплотненного 

тела), заканчивается в точке В кривой диаграммы   σ - Y  (рис.1) .К этому 

моменту почвенный клин становится частью штампа, скорости их 

выравниваются. Дальнейшая деформация  массива почвы выполняется 

почвенным клином. Давления, возникающие на поверхности уплотненного 

почвенного клина, приводят соседние с клином массы почвы в предельное 

состояние. Малейшее перемещение штампа за пределы точки В вызывает 

разрушение почвы  при незначительном увеличении затрат энергии до   σраз. 

       Суммируя все сказанное выше, можно заключить: модель тела Гука в 



некоторой степени приемлема в механике почв для описания нарушения 

сплошности почвы путем отрыва; модель тела Мора-Кулона — приемлема в 

большей степени, но для описания явления развития пластических деформаций 

и нарушения сплошности почвы. В то же время ни одна из этих моделей не 

описывает физическую сущность развития деформации от предела упругости 

до предела нагружения. В этой связи необходимо построение новой 

объединенной теории прочности и нарушения сплошности почвы. Эта теория 

должна основываться на двух известных (теории Гука и Мора-Кулона) и 

учитывать фундаментальные свойства реологического тела: явления релаксации 

упругих напряжений и упругого последействия. 

      В реологии грунтов (раздел механики грунтов)  перед разработкой 

функциональной зависимости между интересующей функции и аргументами, 

оказывающими существенное влияние на величину и характер первой, 

разрабатывать реологическую (механическую) модель изучаемого тела. 

Основными требованиями к единой модели грунтов (почв)  являются 

следующие еѐ параметры /4/ модель должна описывать процесс 

деформирования во всем диапазоне нагрузок, включая предельные и выше,  и 

используемых рабочих  

скоростей движения рабочих органов. Сопротивлению трению должно 

учитываться в ней как в допредельньном, так и в предельном состояниях. 

Прочностные и деформационные характеристики были бы связаны между 

собой с отражением в модели свойств релаксации и упругого последействия. 

        Последнее из требований является на наш взгляд как бы наводящим 

вопросом в методике разработки модели : она должна быть синтезирована из 

моделей Гука и  Мора-Кулона. Разработанная автором статьи /7/ требуемая 

модель представлена на рис. 2. 

 

             Рис.2 Механическая (реологическая) модель Дьякова В.П. /7/ 

сжимаемой почвы 

 

        Содержание механической модели Дьякова представляет собой 

параллельное  соединение моделей тел Кельвина, Максвелла и Сен-Венана.  



Модель тела Кельвина отображает  последействие упругой деформации, модель 

тела Максвелла — релаксацию упругих напряжений. Элемент Сен-Венана — 

кардинальное свойство дискретного тела — сопротивление внутреннему 

сухому (кулонову) трению и выступает как регулятор характера проявления 

свойств последействия упругой деформации и релаксации упругих напряжений. 

       Смешанное (параллельное и последовательное) включение в модель 

упругих и вязких элементов обусловливает перераспределение по величине 

упругих и вязких напряжений при изменении скорости приложения 

деформирующей энергии, что  вполне соответствует реальному положению 

изменения состояния почвы в данных условиях.                                               

Основываясь на экспоненциальном законе перераспределения напряжений, 

получена /8/ энергетическая модель деформации  и потери прочности почвы, 

показывающая функциональную зависимость деформирующей энергии от 

упругих, вязких, пластических свойств почвы и скорости приложения нагрузки: 

 

Σраз  = ĢY[2 — ехр(-V/λС)] + ηŶехр(-V/λС ) + ƒδ,                                         (3)          

 

где  η — коэффициент вязкости почвы;  Ϋ — интенсивность деформации. 

Анализ модели (3), разработанной исходя из механической модели (рис.2) и 

синтеза моделей тел Гука и Мора-Кулона, показывает увеличении доли упругих 

напряжений с увеличением скорости  и уменьшение доли вязкого 

сопротивления. При скорости движения поршня в теле Максвелла больше 

скорости сжатия пружины  упругих напряжений может в почве вообще не быть 

или они будут равны вязкопластическим напряжениям. При скорости сжатия 

пружины, превышающей скорость перемещения поршня, вязкое сопротивление 

в теле Максвелла  будет равно нулю. Поскольку модель тела Максвелла 

представляет собой жидкость, то вода в этом случае будет разрушаться как 

твердое тело. 
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                                                          Р Е Ф Е Р А Т 

 

         Определено связующее звено между деформационными (модель тела  

Гука) и прочностными (модель тела Мора -Кулона) характеристиками почвы в 

напряженно- деформационном состоянии. 

          Исследована стадия незатухающей ползучести в диаграмме напряжение -

сжатие почвы. 

Установлено, что физическая сущность стадии незатухающей ползучести 

заключается в совместном проявлении свойств релаксации упругих напряжений 

(модель тела Максвелла) и упругого последействия деформации (модель тела 

Кельвина-Фойгта). 

         Из четырех названных почвенных тел синтезирована единая механическая 

(реологическая модель почвы). 

        Приведена аналитическая модель почвы, представляющая собой 

функциональную зависимость затрат деформирующей энергии от скорости 

приложения нагрузки (движения рабочего органа) и свойств почвы : упругих, 

вязких и пластических.    

 

 


